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«Сказочные загадки» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети?(семеро козлят)  

2.Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса  

Сбежала навсегда. (Мальвина) 

3. Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? ( Буратино)  

 

4. Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас 

Кто же это? (Карабас) 

 

5.Чуть больше ноготка.  

В кроватке из ореха 

Девочка спала. 

И такою маленькой 

Милою была. 

Ты читала такую книжку? 

Как зовут эту малышку? (Дюймочка) 

 

6.Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. (Крот) 

 

7.В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил.( Красная Шапочка) 

8. Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома. (Белоснежка) 

 

9. Скорей бы приблизился вечер,  

И час долгожданный настал,  

Чтоб мне в золоченой карете  

Поехать на сказочный бал!  

Никто во дворце не узнает  

Откуда я, как я зовусь,  

Но только лишь полночь настанет,  

К себе на чердак я вернусь.(Золушка) 

 

10. Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 



Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 

 

11.Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка ( Снегурочка) 

 

12. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

 

13.Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек - копытца.  

Трое их - и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки? ( Три поросенка) 

 

14. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит)  

 

15. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

 

16.Оказалась девочка 

В чашечке цветка 

И была та девочка (Дюймовочка) 

 

17.Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне ( Емеля) 

 

18.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон) 

 

 

19. В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 



Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок) 

 

20. На снежных санях Королева 

По зимнему небу летела. 

Коснулась мальца, невзначай. 

Холодным, недобрым стал .. …(Кай) 

 

21. На ступе волшебной старуха летит 

Так быстро, что ветер за нею свистит. 

Живет она в сказочной, земной глуши – 

Ты имя старухи назвать поспеши! (Баба Яга)  

 

22.А этот сказочный злодей  

Наводит ужас на людей. 

Невест он любит похищать, 

В подвалах золото держать, 

Он не боится никого! 

Скажите, как зовут его? (Кащей бессмертный)  

 

23.Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут …(Лягушка) 

 

24. Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? …(Медведь) 

 

25. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей (Соловей разбойник) 

 

26.Из муки он был печен,  

На сметане был мешен.  

На окошке он студился,  

По дорожке он катился.  

Был он весел, был он смел  

И в пути он песню пел.  

Съесть его хотел зайчишка,  

Серый волк и бурый мишка.  

А когда малыш в лесу  

Встретил рыжую лису,  

От нее уйти не смог.  

Что за сказка? ….(Колобок) 

 

27. Скачет лошадь не простая, 

Чудо грива золотая, 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 



Удивительный конек, 

Удивительный конек 

По прозванью…(Горбунок) 

28. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

29.В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. 

(Гадкий утёнок) 

30. Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

(Муха-цокотуха) 

31. Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. 

(Мальвина) 

32. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. 

(Емеля) 

33. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

(Скатерть-самлбранка) 

34. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как днём. 

(Жар-птица) 

35. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. 

Какой? 



(Ступа) 

36. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. 

(Соловей-разбойник) 

37. И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. 

(Айболит) 

38. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

(Красная Шапочка) 

39. Он в Италии родился, 

Он своей семьёй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надёжный, верный друг. 

(Чиполлино) 

40. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

(Папа Карло) 

41. Мой вопрос совсем не трудный, 

Он - про город Изумрудный. 

Кто там был правитель славный? 

Кто там был волшебник главный? 

(Гудвин) 

42. Наряд мой пестрый, 

Колпак мой острый, 

Мои шутки и смех 

Веселят всех. 

(Петрушка) 

43. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(Мышка) 

44. Вот совсем нетрудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 



Деревянный нос? 

(Буратино) 

45. Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка! 

(Снегурочка) 

46. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

(Айболит) 

47. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? 

(Колобок) 

48. Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три поросёнка) 

49. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

(Три медведя) 

50. Болото – дом ее родной. 

К ней в гости ходит Водяной. 



(Кикимора) 

51.Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

(Карлсон) 

52. Человек немолодой 

Вот с такущей бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

И вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас 

Кто же это? 

(Карабас-барабас) 

53. Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

(Золушка) 

54. Она была подружкой гномов 

И вам, конечно же, знакома. 

(Белоснежка) 

55. Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. 

(Крот) 

56. С кем Мороз играет в прятки, 

В белой шубке, в белой шапке? 

Знают все его дочурку, 

И зовут ее… 

(Снегурка) 

57. Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста? Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке. 

Невесту зовут … 

(Царевна-лягушка) 

58. Уверенный в себе, хоть неумейка, 

И от природы он большой зазнайка, 

А ну-ка угадать его сумей-ка, 



Известен всем под именем … 

(Незнайка) 

59. Гармошка в руках, 

На макушке фуражка, 

А рядом с ним важно 

Сидит Чебурашка. 

Портрет у друзей 

Получился отменный, 

На нём Чебурашка, 

А рядом с ним… 

(Крокодил Гена) 

60. Приходит он ко всем глубокой но6чью, 

И зонтик свой волшебный открывает: 

Зонт разноцветный – сон ласкает очи, 

Зонт чёрный – снов в помине не бывает. 

Послушным детям – зонтик разноцветный, 

А непослушным – чёрный полагается. 

Он гном-волшебник, многим он известный, 

А ну скажи, как гном тот называется. 

(Оле Лукое) 

61. Из танцзала короля 

Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета… 

Кто, скажи, девчушка эта? 

(Золушка) 

62. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

(Медведь) 

63. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

(Дюймовочка) 

64. Кто любил играть и петь? 

Два мышонка - Круть и... 



(Верть) 

65. Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? 

(Снегурочка) 

66. Что за сказка: кошка, внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали? 

(«Репка») 

67. Они везде вдвоём всегда, 

Зверята — «неразлейвода»: 

Он и его пушистый друг, 

Шутник, медведик Винни-Пух. 

И если это не секрет, 

Скорее дайте мне ответ: 

Кто этот милый толстячок? 

Сын мамы-хрюшки — ... 

(Пятачок) 

68. Она Буратино учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка-кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице — аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос. 

(Мальвина) 

69. Сказку быстро вспоминай: 

Персонаж в ней — мальчик Кай, 

Королева Снежная 

Сердце заморозила, 

Но девчурка нежная 

Мальчика не бросила. 

Шла она в мороз, метели, 

О еде забыв, постели. 

Шла она на помощь другу. 

Как зовут его подругу? 

(Герда) 

70. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 



Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. 

(Кот в сапогах) 

71. У этого героя 

Дружок есть — Пятачок, 

Он Ослику в подарок 

Нёс пустой горшок, 

Лез в дупло за мёдом, 

Пчёл гонял и мух. 

Имя медвежонка, 

Конечно, — ... 

(Винни-пух) 

72. Любит есть он бутерброд 

Не как все, наоборот, 

Он в тельняшке, как моряк. 

Звать кота, скажите, как? 

(Кот Матроскин) 

73. В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя ... 

(Почтальон Печкин) 

74. Его отца схватил Лимон, 

В темницу бросил папу он... 

Редиска — мальчика подруга, 

Не бросила в беде той друга 

И помогла освободиться 

Отцу героя из темницы. 

И знает каждый без сомнений, 

Героя этих приключений. 

(Чиполлино) 

75. На снежных санях Королева 

По зимнему небу летела. 

Коснулась мальца, невзначай. 

Холодным, недобрым стал … 

(Кай) 

 

 

 

 

 



 

«Докончи»  
(закрепление знание о героях сказки, использование в пересказе, 

словотворчестве) 

 
Кощей  - … (Бессмертный) 

Жар-…(птица) 

Комар-…(пискун) 

Муха-…(горюха) 

Ёжик-…(ни головы, ни ножек) 

Лисичка-…(сестричка) 

Волк-…(зубами щёлк) 

Змей- …(Горыныч) 

Конёк - …(Горбунок) 

Василиса - … (Прекрасная, Премудрая) 

Мальчик - … (с-пальчик) 

Марья - …(искусница) 

Иван - … (дурак) 

Воробей - … (крылатый) 

Мышонок - … (мохнатый) 

Блин - … (масленый) 

Сивка - … (бурка) 

Мышка - … (норушка) 

Лягушка - … (квакушка) 

Зайчик - … (побегайчик) 

Лиичка - … (сестричка) 

Волчок - (Серый бочок) 

Медведь - … (косолапый) 

Петушок - (Золотой гребешок) 

Гуси - (Лебеди) 

Сестрица - (Алёнушка) 

Братец - (Иванушка) 

Серый … (волк) 

Баба - … (Яга, костяная нога) 

Коза - … (дереза) 

Красная (шапочка) 

Курочка - … (Ряба) 

Муха - … (Цокотуха) 

Крошечка – … (Хаврошечка) 

Царь … (Салтан) 

Царевна - … (лягушка) 

Сивка … (бурка) 

Финист - … (Ясный сокол) 

Никита … (Кожемяка) 



Серебряное … (копытце) 

Цветик - … (семицветик) 

Илья … (Муромец) 

Добрыня … (Никитич) 

Соловей - … (разбойник) 

Царевич … (Елисей) 

Гадкий … (утёнок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебные предметы» 
(закреплять знание сказок, учить видеть в сказочном 

 волшебном предмете аналог). 

 
Яблоко с блюдечком – телевизор 

 

Клубок ниток – навигатор 

 

Ступа, ковёр–самолёт – самолёт, вертолёт 

 

Молодильные яблоки – витамины, БАДы, крема 

 

Влез в правое ухо, вылез в левое – салон красоты «Сивка – бурка» 

 

Влезла в правое, вылезла в левое – машина, механизм, делающий работу  



                                                                                            «Хаврошечка» 

 


